
Общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

www.khanty-yasang.ru

23.07.2020

№ 14 (1224)

E-mail:gazeta@khanty-yasang.ruОснована 11 февраля 1989 года

Лӯимā
срипос

Ты 
номерт 
ловиньтн:

Трвитыӈ 
поран та 
рмысӯв

Мнь пвлыӈ 
хумыт пилтл 
хнтлысыт 

2

4-5

Пс щирыл 
щаквщин 
мхум
 

8-9

Нквет хӯл 
алыщлгыт

16

Кимкъясӯй 
пвыл 
нврамыт

12-13

О
. Д

ав
ы

до
ва

  в
р

ум
 х

ур
и

16 лпс



  ЛХХАЛЫТ  
№ 14

23.07.2020

2

Трвитыӈ поран та рмысӯв
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Титахтем щс сыс 
рӯпитаманыл порат 
тн втахтем свсыр 
скконыт урыл потыр
тасыт. Вера Дюдина 
округ мирколт олн ло
виньтан депар тамент 
кӯщаиг лы. Тн ань 
та ювле хультум тл 
сыс манах олн мн 
округувт холтвес, та 
урыл потыртас.

Тав лвыс, млты тл 
сыс олн ста мощ спа
сыг хультыс. Свсыр 
тлат мгыс манасвит 
олн хасвес, пуссын тув 
та минасыт. Мощ олн те 
хульты, тыи с ёмас. Тн 
матыр рнэ тла мгыс 
тах холтавет.

Мирн нтнэ кӯщай 
н урыл

Мн округувт Наталья 
Стребкова мхум ӯрга
лым рӯпиты, тав рущ 
лтӈыл тох лваве – 
Уполномоченный по 
правам человека. Округ 
скконт тох хансым 
лы, ты рӯпата врнэ 
хтпа туп тит щёс тув 
прилуӈкв врмаве. 
Тувыл мт хтпа кӯщаиг 
тув ӯнттаве. 

Ты хтпа урыл хан
сым сккон мощ мт 
щирыл хасвес – хумус 
тавн рӯпитаӈкв ри, 
мхумн хумус нтуӈкв. 
Ань тав титыглавес, рӯ
питантэ сыс тав свсыр 
хтпатн нты. Ос хуньт 
тав полиция ёт рӯпитас 
ман ти? рыӈ хотты 
хтпатн нтнэ мгыс 
полициян лтыӈ ттуӈкв 
рыс?

Наталья Стребкован 
нтнэ н ювле лвыс – 

Ты тпост мирн приим депутат
хтпат округ Дума сапрнияныл 

лыс. Ос тнанылн аквъёт 
атхатыгллуӈкв ань с ат рви. Тн 
тина суссылтан ттап щирыл акван
лтвсыт ос та щирыл скконыт урыл 
потыртасыт.

тн рӯпитанныл сыс 
нмхуньт полиция ёт 
ат рӯпитасыт. Матыр 
трвитыӈ врмаль те 
лыс, тнки кӯщаитн 
лтыӈ ттсыт, тнти ты 
врмаль ёт рӯпитасыт.

Св хтпа рӯпата 
тл хультсыт

Ань ты йист трвитыӈ 
пора мтыс. Хотьют 
рӯпата ньщи, тав рӯ
питы. Ос сака св хтпа 
ань рӯпата тл хультсыт. 
Тн тыкос безработица 
щирыл олныл ойтавет, 
ос ань тамле трвитыӈ 
врмальн тн та рмы
сыт – ты безработица
олн винэ мгыс тна
нылн ксыӈ тпос тув 
тнти нпаканыл т
туӈкв ри. 

Та кол кӯщаиг рӯпи
тан хум Алексей Варла
ков лвыс, рӯпата тл 
хультум хтпат ань тра 
олныл ойтуӈкв ат врма
вет. Ты олныт Москва ӯс 
Роструд нампа колныл 
ттавет. Ань нврамытн 
10 стыра солкви минэ 
мгыс олн с тувыл ойт
вес. Тысавит олнка
пай тн ат щсыт. Ань 
лаль рӯпата тл хультум 
мхум тн тра олныл 
ойтуӈкв патыяныл. 

Трвитыӈ гм урыл

Мощрт нёлолов т
посыг ты мты, м яны
тыл коронавирус тр
витыӈ гм трамлас. 
Ань ты хтал мус трпи 
аты хнтвес. Св хтпа 
ты гмыл савалгыт, св 
хтпа тимыг мтгыт.

Мн округувт мир 

пусмалтан департамент 
кӯщаиг Алексей Добро
вольский лы. Тав ань 
млты 2019 тл сыс 
врум рӯпатаныл урыл 
депутатыт нупыл по
тыр танкв таӈхыс. Ос 
де пу татыт трвитыӈ 
вр малит урыл таве 
титыг лаӈкв тра патса
ныл.

Мньполь тпосныл 
лккарыт мхум ат 
уральтыяныл. Ты хосыт 
сака св хтпа гманыл 
ат пусмалтан мгыс хот
таль щалтгыт. Тват 
«Скорый помощь» лк
карыт юв ввияныл, та
кос ӯрхатгыт, таит св 
щс ат ювыт. Таимгыс 
тн депутатытн полщ 
тотнэ пищмат хансгыт, 
тнанылн свонитгыт.  

Ань Алексей Добро
вольский ты врмалит 
урыл хоса титыглавес ос 
лльт лввес, кӯщаит ты 
гм нглуме порат тра 
ёмащакв ат рӯпитасыт, 
ань округувт тысвит 
хтпа гмыл та мтсыт. 

Борис Хохряков лвыс, 
тав с св щёс «скорый 
помощь» лккарыт м
хум мгыс ввыглас. 
Таит лккарыт хоса 
ӯрсаныл, тувыл таве 
нтуӈкв ввсаныл. 

Хнтлам хтпат урыл

Мн округувт хнтлам 
хтпат с лгыт, тн 
Афганистан, Чечня мн 
ялсыт. Тват лнэ кол 
ӯрим такос ӯрхатгыт. 
Ань округ депутатанув 
Государственный Дума 
колн пищма ттсыт. Ты 
мхум ос тн щмьяныл  
колыт ӯнттын мгыс 
м те ввгыт, тн м
лмтыл олн ойттл вос 
мивет. Тот св квартираӈ 
манос нас колыт ӯнт
туӈкв вос врмгыт. 

Бория Хохряков лвыс, 
округувт акв стыратем 
тамле хтпа лы. Ксыӈ 
щмья нас м ул вос 
вви, тн лвавет – ак
ван вос потыртахтгыт 
ос аквъёт кол ӯнттын 
коопертив вос вргыт. 
Тнт тн олн ойттуӈкв 
ат патгыт.

Ань ты сапрнит де
путатыт тва скконыт 
мт лтӈыл нтумтаса
ныл, сосса мхум лупса 
урыл тн ань ат потыр
тасыт. Таимгыс туп тит 
щс тем рӯпи тасыт. Ос 
таквсы мус рӯпатаныл 
ёл та пилт тасаныл.

Валентина 
ХОзУМОВА

Ханты н Н. Вылла ос Н. Стребкова 
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Мщтыр хумыг ханищтап врыгласг

Мньщи хум Анатолий 
Вадичупов сӈквылта
пыт, нрнэйӣв ос трыг 
сыплув йӣв хумус ври, 
та урыл потыртас ос 
суссылтас. Александр 
Рещиков сӈквылтапыл, 
нрнэйӣвыл ос трыг 
сыплув йӣвыл сӈквыл
тас, мньщи ос ханты 

тныт урыл потыртас. 
тил мньщи мир, 

ты врум кина сунсн 
ос китыглахтын лтыӈ 
ке ньщгын, лтӈын 
ищхӣпыӈ ут хосыт ты 
почтан onk@odntugra.
ru ктн. 

Анатолий Вадичупов 
ос Алексей Рещиков 

пслым ханищтапыт 
Творчество кол лпсыт 
ос «Вконтакте», «Одно
классники», «Facebook» 
«Instagram» сунсуӈкве 
рви. 

Ты лыплт Твор
чество колт рӯпитан хт
пат тамле ханищтапыт 
ХантыМансийск ӯст 
врыгласыт ос округ 
янытыл лнэ мхум 
ханищтахтуӈкве тыг в
выгласыт. Ань ты порат 
свсыр ханищтапыт, 
суссылтапыт, ялпыӈ 

хталыт врыглаӈкве 
ат рви, тыимгсыл 
Творчество колт тамле 
кина пслгыт ос ищхӣ
пыӈ утн врияныл. Ты 
щирыл свнув мхум ты 
кина юн сунсуӈкве ос 
сӈквылтпыт вруӈ
кве ос сӈквылтаӈкве 
ханищ тахтуӈкв врм
гыт.

Творчество колныл 
ктым лххал мньщи 

лтӈыг Людмила 
ТеТКиНА хансыстэ        

ХантыМансийск ӯст Творчество 
колт рӯпитан хумыг Анатолий 

Вадичупов ос Алексей Рещиков 
ханищтап врыгласг ос кинан 
пслувēсг. 

Округувт тва пвлыт 
лын ӯнлгыт, тнут
пормас тлы порат туп 
тлы лӈх хосыт, туи 
ос  хосыт тув тотуӈ
кве врмаве. Тыимгыс 
2003 тлт мнь таквс 
тпост хтыт хталт 
мирн нтмил врнэ 
Федеральный сккон 
пирмайтавес. 

Ты тла щирыл Югра 
мт 2006 тлт ртыӈ 
свой тпост вт нупыл 
китыт хталт лын 
ӯнлын пвлытн тнут
пормас тотнэ врмаль 
мгыс ос сккон хасвес. 
Ань ты пвлытн влт 
мк рнэ пормас тставе. 
Редакциявн ты врмаль 
хосыт ань Хльӯс район 

Пвлыт мк рнэ утыл тстувēсыт
кӯщай вӈын хум Сергей 
Титов потыр ктыс. 

2020 тлт Хльӯс район 
Саранпвылн – 6 стыра 
600 тонна, Кульпасн – 
690 тонна, Кимкъясӯйн 
– 55 тонна, Шайтанкан 
– 80 тонна, Восыӈтӯрн – 
750 тонна, Тк пвылн – 
550 тонна, Нхщамвльн 
– 350 тонна свит нй 
плтын смыл хвтас 
тотвес. 

Мшинал яласан Аи
92 пнщин Хльӯсн – 
550 тонна, Ягримн – 700 
тонна, Саранпвылн 
– 600 свиткем тонна, 
Нхщамвльн – 120 
тонна, Кульпасн – 
200 тонна тотвес. Ты 
коны пал Хльӯсн – 200 

тонна, Кульпасн 150 
тонна, Саран пвылн 
– 250 свиткем тонна, 
Ягримн ос 200 тонна 
свит солярка тстувес. 

Хльӯс район 
мирколныл кēтым 

потыр мньщи 
лтӈыг Николай 

МеРОВ хансыстэ

А. Рещиков ос А. Вадичупов



Мнь пвлыӈ хумыт 
пилтл хнтлысыт 

Яныг хнт оигпам псныл ты тл 
нёлсāт нупыл ат тāл твлыс. 

Ветераныт номылматыглан мгыс мн 
Хльӯс районныл хнтлам мньщи 
мхманув урыл хансв. Ань ос ос лаль 
Хрыӈпвыл, Няхлаӈ ос Тракпвыл 
хтпат урыл ловиньтн:
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Дорофей 
Николаевич 
Вадичупов

Дорофей Николаевич 
1925 тлт мньполь тпос 
ловит хталт Хльӯс 
район Няхлаӈ пвылт 
самын патыс. Тав тятэ 
Николай Кириллович 
Вадичупов, оматэ ос 
Н а т а л ья  П е т р о в н а 
Гындыбина лсг. Тн 
кит пыг, хӯрум ги 
щсыг. Ты Дорофей, 
Василий, Дарья, Нина 
ос Александра. 

Дорофей Николаевич 
Няхлаӈ пвылт «Ленин» 
нампа колхозт рӯпитас. 
Тав 19421943 тлт св 
вруй ктынпатталас, 
св совыт минэ мгыс 
сака янытлавес. Хум 
1943 тлт ӈк нтнэ 
тпост вт нупыл хтыт 
хталт ХантыМансийск 
ӯс военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Тав каӈке 
Василий с хнтлыс. 

Дорофей Николаевич 
Украина мт 356 диви
зият хнтлыс. 1944 тлт 
тл котиль тпос вт 
нупыл нилыт хталт 
н  л ы н  с а к в а т а в е с . 
Пӯльницат пусмалтах
таме юиплт тав юв 
ктвес. Пилтлыг хнт

ламе мгыс «Красной 
звезды», «Отечествен
ной войны I степени» 
орденыл ос «за отвагу», 
«за взятие Киева», «за 
Победу над Германией» 
нампа мгылн тагатан 
псытыл майвес. 

1947 тлт Дорофей 
Николаевич Хрыӈ
пвылныл Дарья ива
новна Волкова нг то
тыстэ. Тн аквъёт хӯрум 
н   в р а м  В л а д и м и р , 
Вален тина ос евдокия 
янмал тасг. 

В о й н а  ю и  п  л т 
Дорофей Николаевич 
акв тл ХантыМансийск 
ӯст кӯщай хтпаг ха
нищтахтас. Хум Хрыӈ
пвылт нпак ловинь
тан колт ос тнутпормас 
тыналан мт кӯщаиг 
рӯпитас. Тувыл Лпмус 
пвыл мирколт секре
тариг, клуб кӯщаиг ос 
Саранпвылт лесникыг 
лыс. 1955 тлт Лпмус 
мирколт депутатыг 
прилвес. Ётыл, пен
сиян патме мус Хрыӈ
пвыл лпкат рупитас. 

Дорофей Николаевич 
Вадичупов 1994 тлт 
лӯпта тпос вт нупыл 
атыт хталт тимыг 
мтыс. Хум Хльӯс 

район Ягрим пвылт 
ёлщпитавес.

иван 
Михайлович 

Хозумов

иван Михайлович 
1905 тлт Хльӯс район 
Тракпвылт самын 
п а т ы с .  Ты  п  в ы л 
Срахта  втат ӯн
лыс, мхум таве «Трак
пвыл Юван йка» 
лвыгласаныл. Тувыл 
мнь пвлыт акванто
туӈкве патвсыт, мхум 
Хрыӈпвылн внтлы
сыт. иван Михайлович 
Хслх ги Мария Алек
сандровна Ромбандеева 
нг тотыстэ. Тн аквъёт 
ст нврам янмалтасг 
– Николай, Полина, 
Владимир, Галина, 
Юрий, Леонид ос Птр. 

Хум 1941 тлт хнт
лын мн тотвес. Ём
щакв писалил псын 
пт луптаме мгыс снай
перыг лыс. Хнтлуме 
порат немец снайперн 
ктэ нлын сакватавес. 
Пӯлницат пусмалтахтас, 
1944 тлт юв ёхтыс, 
ктэ марляӈ трыл лап
прыгтым лыс. Воссыг 
ты ти, колхозт враян 
хумыг рӯпитас. 

Апганэ потраныл 
щирыл, тав война урыл 
нмхуньт ат потыртас, 
ос тох лвыглас: «Нем
цыт – мпыт». иван 
Михайлович 1980 тлт 
яныг таквс тпос нилыт 
хталт тимыг мтыс. 
Тав Хрыӈпвылт ёл
щпитавес. 

Федот
 Михайлович 

Хозумов

Федот Михайлович 
Хльӯс район Трак
пвылт самын патыс. 

Василий 
Викторович 

Анямов

Василий Викторович 
1905 тлт Хльӯс район 
Хрыӈпвылт самын 
патыс. кватэ наме 
М а р и я  В а с и л ье в н а 
Анямова лыс. Хум 1941 
тлт ХантыМансийск 
ӯс военко матыл хнт
лын мн тотвес. Тав 
65 стрелковый полкыт 
х  н тл ы с .  В а с и л и й 
Викторович 1944 тлт 
йттур тпос вт нупыл 
нилыт хталт порсла
вес. Тав Литовский СССР 
Каусава ӯс ляпат ёл
щпитавес. 

Ты  м  н ь щ и  х у м 
хнтлам мхум нпакт 
х а н с ы м  а т   л ы с . 
Василий Викторович 
урыл Саранпвылт 
х а н и щ т а хт а м   п г е 
Юлия еловикова тав 
потыртас. Тав аквмат
накт Саранпвыл му
зейн ялантаӈкве патыс. 
Тот такви рӯт тованэ 
кинсуӈкве вылтах
тыс. Ос «Министерство 
обороны» нампа интер
нет лпсыт яныг патэ 
хнтлам урыл ты потыр 
хнтыс. 

Яков 
Гаврилович

 Анямов

Яков Гаврилович 
1924 тлт Хльӯс район 
Хрыӈпвылт самын 
патыс. Хум 1942 тлт 
хнтлын мн тотвес. 

1943 тлт вртур 
тпос онтоловит 
хталт пор сла вес, 
Украина мт Харь
ковский областьт 
ёлщ пи тавес. Вос
сыг мт потыр тав 
урт тим.

Д.Н. Вадичупов 
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Тав н тотуӈкве ат 
лымас, войнан вуйвес. 
Хнтлын мт прславес. 
Воссыг мт потыр тав 
урт тим.

Яков 
Михайлович

 Хозумов

Яков Михайлович 
1917 тлт Хльӯс район 
Тракпвылт самын 
патыс. Война лы
плт Няхлаӈ пвыл 
ги евдокия егоровна 
Вынгилева нг тотыстэ. 
Тн Хрыӈпвылт л
сг, акв нврам Нина 
щсг.

 Ху м  1 9 4 1  т  л т 
хнтлын мн тотвес. 
Я к о в  М и х а й л о в и ч 
пулемётчикыг лыс. 
1942 тлт яныг таквс 
тпост хтхуйпловит 
хталт порславес. Тав 
Калининский область 
зубцовский район М. 
Головково пвылт ёл
щпитавес.  

Хрыӈпвыл мхум 
потраныл щирыл, Яков 
Михайлович порсуме 
юиплт, тав кватэ 
евдокия егоровна гитэ 
Нина ёт ос акв н таквсы 
порат Саранпвылныл 
Хрыӈпвылн лглыл 
мсыт. 

Пвланыл туп нӈ
куӈкве патыс, ввта 
ӈкыт ргпысыт, нг 
сас щаквыт порсысг. 
Туп Нина лылытэ нг
лыс, тав иӈ мниг лыс, 
пат хуяс. Тувыл Агафья 
Семёновна мнь ги 
такви палтэ вистэ. Нина 
мощ лыс, с тимыг 
мтыс. Яков Михайло
вич рӯтанэ пуссын та 
холасыт.

Ты потыр «Птицы 
светлой памяти» нампа 

нпак хосыт газетан 
Николай Никитин 

хансыстэ

Мн, тот рӯпитан хт
пат, таи трапаттуӈкв 
таӈхв, ань мхум аман 
вганыл, манах финно
угор ос самодийский хт
пат яныг хнтыт х нт
лысыт, хоталь нупыл 
тотыглавсыт. ищхи
пыӈ утыт лнэ лпсӯв 
тамле: finnougoria.ru 
Ты тл Россиявт Год 
памяти намтвес.

«Финноугорский 
к ул ьт у р н ы й  ц е н т р 
Российской Федерации» 
ГРДНТ В.Д. Поленов 
нампа кол кӯщай н 
Татьяна Барахова тох 
потыртас: «Ювле хуль
тум 2019 тл м янытыл 
лнэ сосса мирыт щнь 
лтӈаныл тлыг намаим 
лыс. Та тл кастыл 
мн ищхӣпыӈ ут хосыт 
кит тамле китыглахтын 
лтыӈ щпитлсув: рущ 
лтыӈ ос ловиньтан н
пак урыл. Мн лпсув 
ловиньтан мхум тот 
татем щгтым рӯпита

ищхӣпыӈ ут хосыт яныг 
хнт урыл китыглавēв

сыт, потрыт хассыт. 
А н ь т  р а  п а т ы с , 

мньлат мхум ос яныг
хтпат щнь лтӈыл ос 
рущ лтӈыл пӯмщалах
тгыт, нпак ло ви нь
тгыт, ма тырти вӈкв 
таӈ хгыт.

Тувыл номсв, ань ты
накт яныг ялпыӈ хтал 
лыс – мхманув яныг 
хнтыт нхпатманыл 
псыл 75 тлыг мтыс. 

Ты кастыл китыглах
тын лтыӈ щпитасӯв 
– 19411945 тлыт сыс 
финноугор мир хт 
хнтлы сыт, манах хтпа 
яныг хнтын тотыгла
вес, та маныр. 

лумхлас ат те вгтэ 
тув маныр хан суӈ кве, 
сыме ул вос щрги, ос 
мк таи – тав тот св 
потыр ловиньтаӈкве 
врми, матырти тра
патты».

Ты  к и т ы гл а хт ы н 
лтӈув ищхӣпыӈ ут 
finnougoria.ru лпст 

ёмаспал нупыл кин
сэлн, тох хансым 
лы: Финноугорские 
народы в годы Великой 
Отечественной войны. 
Тув нматыр арыг про
грамма вруӈкве ат 
ри, лпс хнтыгпилн, 
китыглахтын лтӈыт 
тах нглапгыт. 

Ос таи лвуӈкве таӈ
хв, яныг хнт 75 тлэ 
твлуме кастыл, Россия 
янытыл рӯпитан Финно
угорский культурный 
центр «ВКонтакте» лп
сувт «Герои Победы» 
нампа нас тла щпи
тасӯв – тув яныг хнт 
урыл, та порат хнтлум 
ос патум финноугор 
мхманӯв вылтыт пот
рыт акванатым лгыт. 

Лтыӈ щирыл рӯт 
миранӯв урыл ловинь
тн, матырти тра
паттн.

Финноугорский 
культурный центр 

плыл ктым 
лххал мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДееВА 

толмащластэ   

Россия янытыл рӯ питан Финно
угорский культурный центрув 

ищхӣпыӈ ут хосыт китыглахтын лтыӈ 
щпитас, рущ щирыл лваве – онлайнтест. 

ХантыМансийск ӯс, Геология, нефть ос газ музей



Нхщамвль пвыл мир 
врмаляныл 

Хльӯс район Нхщамвль пвыл 
ты тл 120 тлэ твлыс. Ань 

пвлыӈ мирыт хумус лгыт, та урыл ам 
Нхщамвль миркол кӯщай н Татьяна 
Константиновна Волкова китыгласлум.
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– Хльӯс район мир
кол кӯщай Владимир 
Фомин Нхщамвль 
120 тлэ твлын кастыл 
сертификатолн пвылн 
мӯйлуптас. Ты олныт 
хоты тла нупыл тс
тысанын? 

– Ты олнылт мн 
рнэ врмалит нупыл 
холтсанӯв, нпак ло
виньтан кол мгсыл 
мебель ос школакол 
мгсыл тнут пйтнэ 
яныг плитка ёвтсӯв. Ань 
тнут пйтнэ нт ёмас 
плиткал атыӈ тнут 
пйтуӈкве нврамытн 
тах патгыт. Ты лы
плт пвлувт рӯпитан 
организацият мн пус
сын китыгласанув, ман
хурип пормасыт тна
нылн ргыт. Ты халт 
нпак ловиньтан кол 
ос школа кӯщаиг тнки 
врмальяныл урыл хас
сыт, тнаныл ты олныт 
мн ань ты тстысанӯв.  

– Ты тл Нхщамвль 
пвылт йильпи лнэ 
колыт ӯнттувсыт?

– Пвлувт лнэ м
хум кркамыт, тн 

тнки кол ӯнттгыт, 
ксыӈ тл китхӯрум 
щмья йильпи колн 
внтлгыт. Ты коныпал 
свсыр программат 
щирыл мхум лнэ 
колыл тыт мивет. Ты 
тл Сергей Викторович 
Шепёткин хӯрум кол 
ӯнттыс ос районный 
мирколн тыналасанэ. 
Ань мн «Снос ветхого 
аварийного жилья» 
нампа программа щи
рыл очередин хасха
тым щмьят тот лнэ 
колыл миӈкве патыянӯв. 

Ты тл пвлувт ёмас 
лӈхыт с вравет. Ань 
рнэ нпакт щпитв 
ос акв организация ёт 
договор хансв. Тн 
Болотная ӯсхулыт ёмас 
лӈх тах пингыт. Таи 
лль, витув молях мниг 
мтыс, ниӈхпыт тыг ат 
ёхтысыт ос лӈх врнэ 
утыт тыг тотуӈкве ат 
лымасыт. Ань яныг вит 
ӯруӈкв тах патв.

– Нхщамвль п
вылт яныг пӯльница 
лаппантвес, та яныг 
кирпащ кол ань сади

кыг враве. Хоты порат 
нврамыт йильпи сади
кын ялантаӈкве выл
тахтгыт?

– Ты яныг пӯльница 
хосат лаппантвес ос 
мт мнь пӯльница ӯнт
тувес. Колкапай нас 
тох хоса ӯнлыс, тувыл 
яныг пӯльницакол 
садикыг вруӈкве пат
вес. Нвраманув мнь 
таквс тпост йильпи 
садикн ялантаӈкве тах 
патгыт. Мхум кол 
китыт наке ёмащакв 
щпитасаныл, ань выл 
наке вргыт, таквсы мус 
тах стгыт. Йильпи са
дикн 40 арыгкем нврам 
ялантаӈкве тах врм
гыт. Пвлувт мир сака 
ат свми, акв тл мощ
щанув мты, мтыт 
тлыт мощ свми. Ты 
тл 9 нврам выл щёс 
школан мингыт, мн 
пвлув мгыс тыи яныг 
класс, тва порат туп 
нилаат нврам ёхты. 

– Лӯпта тпос выл 
хталт нпак тратан 
хтал лыс. Мнь п
вылквет ос врт лнэ 
щмьят нпак тра та
сыт?

– Мнь пвылквет ос 
врт лнэ мхманув ср
тын нпак тратасыт. 
Тӯрвт ос УстьМань 
пвлыг мус вертолёт 
тыламллыс. Нрахи ос 
Тапсуй пвлыг мус м
хум с сртын мотор
хпыл яласасыт. Нх
щам вль пвылт лнэ 
мир мгсыл ст хтал 
сыс приян хтал лыс. 
Пвылт 90% свит лнэ 
мир нпак тратасыт. 
Ксыӈ лумхлас мас
кал, перчаткал ос хаснэ 
йӣвныл майвсыт. 

Мн округувт «режим 
самоизоляции» врмаль 
ты тпос 28 хталэ мус 
врвес. Нхщамвльт 
лнэ мхум акваг лвыг

лянув, юн вос лгыт, 
нас тла тл кон ул вос 
ёмыгтгыт. Лпкан ялнэ 
порат маска вос мас
гыт. Ань ӯщлахтын пора, 
мхум тыглетувле яла
сгыт. Советский ӯс
ныл Нхщамвль пвыл 
мус вертолёт кит щёс 
тыламллы, ты коныпал 
Хльӯсныл мхум тыг 
ёхталгыт. Мт мныл 
ёхт у м  м  х у м  т  р а 
лккарн тыт сунсавет. 
Температура ке ньщ
гыт, кит ст юн луӈкве 
лвавет. 

– Мньпль тпос
ныл школан ялантан 
нврамыт юн ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтах та
сыт. Нхщамвль п
вылт интернет лы?

– Пвлувт ты тл 
мньпль тпост ёмас 
интернет врвес, нвра
манӯв ос юн ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтахта
сыт. Тувыл мт трви
тыӈ врмаль лыс, тва 
щмьят компьютер ат 
ньщгыт, тыимгсыл 
влт тва нврамыт 
мӯсхалыг ат ханищтах
тасыт. Ань нврамыт 
пуссын телефон манос 
планшет ньщгыт, ты 
утыт хосыт уроканыл 
врсаныл, учитель хт
пан ктыгласаныл. 

Нхщамвль пвыл 
м и р к ол  к у щ а й  н  
Татьяна Константинов
на ос лвыс, ты тл ат 
ги ос пыгыт 11 класс 
стласыт. Тн халанылт 
ань хӯрум нврам еГЭ 
хансгыт, кит нвра
мыг лаль колледжин 
ха нищтахтуӈкве тах 
минг. 

Людмила 
ТеТКиНА   
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Сӯкыръяныл лнэ н 

Россияв ВоенноМорской флотыт 
лусытан мхум ялпыӈ хталаныл 

ксыӈ тл вртур тпос юивыл 
ӯщлахтын хталт мӯйлаве. Тамле 
хӯлтыглан лтыӈ 2006 тлт Россия яныг 
кӯщаюв хансыс.

Мн мв мувлахи хӯ
румхуйплов щрщитн 
оваве ос ксыӈ рт тав 
уральтым ньщаве. 
Россиявт щрыщ втат 
лнэ ӯсытыт ялпыӈ х
талыт военный манос 
мт свсыр ниӈхпыт 
ос свсыр кораблит 
СанктПетербург, Сева
стополь, Кронштадт, 
Владивосток, Астрахань, 
Калининград, Новорос
сийск, Североморск, 
Балтийск ӯстт сус сыл
та вет. 

Ань щрщит лусытан 
пыгыт халт мн мньщи 
пыганув с лгыт. 
Сӯкыръяныл лнэ н 
Марина ефимова, такви 
парищ наме Вьюткина, 
Коля пыге урыл мнав 
потыртас. Николай  2018 
тлт вт сграпнал тпос 
2019 тл оигпан мус 
Тихоокеанский флотыт 
лусытас. Тн ниӈ

хпаныл Владивосток 
ӯст лыс ос тувыл 
щрщин м уральтым 
ялантасыт. 

Млтынув Марина 
пыге юв ёхтыс, Николай 
мгсылэ  хӯрахлым 
номтэ ювле хультыс. 
Ксыӈ ома такви нв
раме мгыс, вим, сыме 
щрги, хт яныг щ
рыщ капайт лусытым 
тотыглавет, маныр тот 
лыгллы манос вгтэ. 
Ань сыме ротмыс, тав 
Николай пыгн газетав 
тра паща лтыӈ кты 
ос МВФ ялпыӈ хтал 
кастыл янытлытэ, луп
сатэ лаль ёмасыг вос 
лы. Николай Тюмень 
ӯст лнэ колледжит 
кр лӈх хосыт яласан 
поездыт уральтан хт
паг ханищтахтас ос 
ань Пуровский районт 
Сыв дарма пвылт тот 
рӯпиты.

М а р и н а  щ  м ь я ӈ 
тгыл ань Ямал мт 
Новый Уренгой ӯст лы. 
Тав Саранпвылт школа 
стламе юиплт Галина 
Сайнахова юрт гитэ 
ёт Новосибирск ӯсн 
минасг. Тот ПТУ №7 
радист ос метеоролог  

хтпаг ханищтахтасг. 
Тувыл Марина Ямал 
мн рӯпитаӈкве ктвес, 
та псыл тув та лмыг
тас, Галина Сӯкыръян 
ювле минас. 

2003 талт Марина 
п ы г е  о с   г и т э  ё т 
Сӯкырьян с ёхталас, 
нврамаге тот школат 
ханищтахтасг. Ётыл 
тн Новый Ургенгойн 
минасыт, Марина тот 
ань аэропортыт авиа
метеостанцият рӯпиты.

Новый Уренгойт н 
Мария гитэ лы, тав 
садикт мнь нврам 
ӯрнэ хтпаг рӯпиты. 
гитэ такви щмьяӈ 
хтпа. Марина тна
нылн нты, апганэ ёт 
ӯнлы. 

Тнанылн пуссын 
пустгыл луӈкве лви
янӯв, стыӈыг, щуниӈыг 
вос лгыт.

Тамара 
МеРОВА

Николай Марина гипыгаге ёт

Марина апыгрищаге ёт



Кимкъясӯй пвыл нврамыт
Ксыӈ тл мн нврамыт мгсыл 

касыл врыглв. Млты 2019 тл 
оигпам лыплт щмьят янытлан мгыс 
с касыл врыгласӯв, тох намалыслув: 
«Ам колтглум урыл мньщи лтӈыл 
потыртгум». Тнт округувт лнэ мньщи 
нврамыт 15 потыр ос 46 кинахса ктсыт. 
Ань мн ты касылн ктым потрыт мньщи 
газетат втихал хансуӈкв тах патыянӯв.  
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  Султум
     Искорка

Ам намум Ангелина 
Вынгилева, ст тлум 
твлыс. Ам Кимкъясӯй  
пвылт лгум. Таквсы 
порат китыт классын ха
нищтахтуӈкве мин гум. 

Садикн ялантамум 
порат ам азбука ханищ
тасум. Та порат Унтари 
каӈкум выл классын 
ялантас, ам тав ётэ 
букват ханищтасум. 
нумн исколат ханищ
тахтуӈкве сака пӯмащ.

Ам яныг щмьят 
лгум. тям наме 
Юван Вынгилев, омам 
Людмила Лыткина. Мн 
щмьят хт нврам. 
Яныг каӈкум Максим 
Хулюмсӯнт исколат 

нумн ханищтахтуӈкве 
сака пӯмащ 

хтыт классыт ханищ
тахты, тав кадетыг лы. 
Унтари каӈкум хӯрмит 
классыт Кимкъясӯй 
пвыл исколат ханищ
тахты. Кит щагум 
Снежана ос Виктория 
садикн ялантг. Щар 
мнь пщим игорь 
сака мнь, тав акв тлэ 
иӈ ат твлыс. Мн тав 
ётэ ӯнлв, ёнгалтылув. 
Мн юртыӈыщ лв, 
о м а в н  тявн акваг 
нтв. 

Мн щащквав Клав
дия ивановна, тав тяв 
оматэ, ань пенсият 
лы. Анквав Надежда 
ермиловна, тав омав 
оматэ. Анквав тнут 

пйтнэ нг рӯпиты. 
А щ  й к а в  Ти м о ф е й 
Вален тинович – враян 
хум. Анк вав ос ащ
йкав сас пенсият лг. 

 т я в  а к в  у в щ и 
ньщи, тав наме Анна 
ос хӯрум щ – Юлия, 
Ольга, Оксана. Тн 
пуссын тнки щмья 
нь щгыт. Омам ос кит 
йӣгрищ ньщи, Алек
сандра ос Оксана, ос 
акв пщи Владислав, 
тн ос тнки щмьял 
нас лгыт. Тасвит рӯт 
мхум ам та ньщгум. 

Ам тил рӯтанумн 
пус кт, пус лгыл л
вгум. Трумн ос тырн 
вос ӯргалавет. 

Меня зовут Ангелина 
Вынгилева, мне семь 
лет. Живу в деревне 
Кимкьясуй. Я окончила 
первый класс, мне очень 
нравится учиться в 
школе. 

Когда мне было пять 
лет, мне было очень 
интересно учить азбуку 
в садике и дома.  В то 
время мой брат Андрей 
учился в первом классе, 
я за ним повторяла и 
так выучила буквы. 

У  н а с  б о л ь ш а я 

Мне нравится учиться в школе
семья. Папу зовут 
иван Вынгилев, маму 
Людмила Лыткина. В 
семье нас шестеро детей. 
У меня два старших 
брата. Максим учится в 
Хулимсунтской школе в 
шестом классе, он кадет. 
Андрей учится в третьем 
классе в Кимкьясуйс
кой школе. Две младшие 
сестренки ходят в дет
ский сад, а самому 
маленькому игорю нет 
и года. 

Мы любим нянчиться 

с младшим братиком, 
и во всем помогаем 
маме. У нас дружная 
семья. Наша бабушка, 
папина мама, Клавдия 
ивановна на пенсии. ещё 
есть бабушка Надежда 
ермиловна, мамина 
мама, она работает 
поваром, а дедушка 
Тимофей Валентинович 
– охотник. Бабушка с 
дедушкой уже на пенсии. 

У папы есть старшая 
сестра Анна и три 
младшие сестры Юлия, 

Ольга, Оксана, все 
они живут со своими 
семьями. У мамы тоже 
есть две сестры, Алекса
н дра и Оксана, и брат 
Владислав. У них тоже 
есть свои семьи. У меня 
много родственников, 
я хочу пожелать всем 
им счастья и крепкого 
здоровья.

Ангелина 
ВыНГиЛеВА, 

7 лет 

Кимкъясӯй пвыл школа
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Ляпа рӯт св ньщгум

Ам мньщи ги, 
намум Полина Албина. 
2010 тлт яныгполь т
пос лов хталт самын 
патсум. Ты тл Кимкъ
ясӯй пвыл школат 

хӯрум класс стласум. 
тям наме ефим 

Семенович Албин. Тав 
исколат кӯр плтыг
лым ос мт рнэ тла 
врим рӯпиты. Омам 
наме Юлия Георгиевна 
Вынгилева. Тав нпак 
ловиньтан колт библи
текариг рӯпиты. Ам кит 
щ ньщгум, Алина 
нила тлэ твлыс ос 
Вероника тав иӈ мнь, 
акв тлэ твлыс.

Анква с ньщ
гум, тав наме Клавдия 
ивановна Вынгилева. 
Анквам св тл нпак 
ловиньтан колт рӯпи
тас, ань пенсият лы. 
Ам св рӯт ньщгум, 
акв аки, св ӈквпыгыт 
ос ӈквгит. Амки рӯ
та нум – омамтям, 
щагум ос лпа рӯта
нум сака руптыянум.  

Я мансийская девочка, 
Полина Албина, мне 
десять лет. Родилась  
10 апреля 2010 года.  
Учусь в Кимкьясуйской 
школе, в этом году 
окончила 3 класс. Мой 
папа ефим Семёнович  
Албин, он работает в 
Кимкьясуйском школе
детском саду разно
рабочим. Моя мама Юлия 
Георгиевна Вынгилева 
трудится библиотека
рем в Кимкьясуйской 
библиотеке.

У меня есть две 
сестрёнки, зовут их 
 Алина, ей 4 года, и 

Вероника, ей 1 год. У меня 
есть бабушка, которую 
зовут Клавдия ивановна 
Вынгилева. Сейчас она 
на пенсии. Бабушка 
много лет работала 
библиотекарем. У меня 
много родственников, 
есть дядя, тёти и много 
двоюродных братьев 
и сестрёнок. Я очень 
люблю свою семью и 
всех близких родствен
ников. 

Полина АЛБиНА,
 10 лет

У нас большая семья 

здравствуйте! Меня 
зовут Дима Лыткин. 
Я  живу в  деревне 
Кимкьясуй, учусь в 4 
классе. Маму зовут Анна 
Александровна, папа 
Александр Сергеевич 
Лыткины. У меня есть 
два брата старшего 
зовут Данил, он учится 
в посёлке Сосьва в пя
том классе, маленького 
братика зовут Лукьян, он 
ходит в детский сад, ему 
три года. Мама работает 
в детском саду, папа – 

охотник.
Я  о ч е н ь  л ю б л ю 

мастерить из дерева 
разные поделки. Мы 
с братом помогаем 
папе и маме, колем 
дрова, возим воду, 
летом ходим по ягоды 
и грибы. У нас есть 
две собаки Панда и 
Дружок, и кот Ластик. 
Я люблю свою семью. 
Мне очень нравится 
жить в деревне.

Дмитрий ЛыТКиН,
 10 лет

Моя родная деревня 

П а щ а   л  н !  А м 
намум Дима Лыткин. 
Ам Кимкъясуй пвылт 
лгум, нилыт классыт 
ханищтахтгум. Омам 
наме Анна Александро
вна, тям Александр 
Сергеевич Лыткиныг. 

Каӈкум наме Данил. 

Мнь пвылт луӈкве 
нумн мӯсты 

Тав Кульпас пвыл 
школат атыт классыт 
ханищтахты. Мнь 
пщим наме Лукьян, 
тав садикн яланты. 
Тавн хӯрум тл. Омам 
садикт рӯпиты, тям  
враим яласы. 

Ам йӣвыл свсыр 
аньщарыт вруӈкве 
сака руптгум. Мн 
каӈкумн ёт омамнн 
ос тямнн юн акваг 
нтымн, нйив сгри
мн ос вит тотымн. 

Таквсы мн врн яла
св, пил ос лхыс тв. 
Мн кит мп ньщв. 
Ам мпагум намагн  
Дружок ос Панда, ос хр 
кти ньщв, тав наме 
Ластик.

Ам амки щмьям 
сака руптылум. нумн 
Кимкъясуй пвылт 
луӈкве сака мӯсты. с 
ёмас ӯлум! Пус кт, пус 
лгыл!   

Кимкъясӯй пвыл 



Хӯл алыщлан мхум рӯпатаныл
Ксыӈ тл йттур тпост Россия 

янытыл хӯл алыщлан хтпат 
янытлан хтал врыглаве. Тамле ялпыӈ 
хтал 1965 тл псныл янытлаве. Ты тл 
хӯл алыщлан мхум ялпыӈ хталаныл 
йттур тпост 12 щислат лыс. 
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Мн лнэ мвт хӯл 
алыщлам мхум 

св лы, тнаныл яныт
лан кастыл яныг ӯсыт ос 
мнь пвылквет свсыр 
фестивалит, касылыт, 
суссылтапыт ос мт 
пӯмащ врмаль щпи
т лавет. 

Мӯйлын хталыт 
лыг лам порат мхум 
няслгыт, хӯл исмит 
пйтгыт ос свсыр 
щирыл касгыт. Ты 
тл коронавирус гм 
мгсыл ялпыӈ хталыт 
ат врыглавсыт. 

Югра янытыл св т, 
тӯрыт лгыт, тот свсыр 
хӯлыт пувуӈкве рви. 
Св тл ювле хультум 
порат округувт хӯл щ
питан заводыт рӯпита
сыт, тот свсыр панкат 
ос мт тыӈ тнут хӯлыл 
врвсыт. Ань хӯл алыщ
лан ос янмалтан органи
зацият с ӯргалым кос 
ньщавет, ол ныл вти
хал тставет, тувыл тн 
ёмащакв рӯпитаӈкве ат 
врмгыт. 

Сосса мирыт пс 
йис тгыл ты мт 

хӯл алыщым, враим 
ос слы ӯрим лгыт. 
Ань сосса мхум тнки 
община вргыт ос хӯл 
алыщлым олн слгыт. 
Ты рӯпата врнэ мхум 
с олныл нтавет. Хн
таӈ район Кама пвылт 
лов арыгкем тл «Кама» 
сосса мхум община 
рӯпиты. 

Тот кӯщаиг лнэ 
хум Николай Андрей
ченко лвыс, общинат 
20 хтпат хӯл алыщ
лым рӯпитгыт, тн 
халанылт лов арыгкем 
мньщи ос ханты хтпат. 
Общинат хӯл алыщлан 

хтпат рӯпатаныл урыл 
Николай Андрейченко 
таи по тыр тас:

– Квота щирыл мн 
Конда ос иртыш т 
мат хулюмхӯл, сымри, 
сорт, сг хӯл пувв ос 
плям ттапын тра 
пиныянув, плям хӯлыт 
лаль тыналыянув. Ты 
лыплт хӯл щпитан 
оборудование ёвтуӈкве 
кусыгласув, тувыл тас
вит олн ат ньщв. Ты 
врмаль урыл воссыг 
аты номсв. 

Ты лыплт хӯл 
алыщлан мгсыл св
сыр рнэ нпакыт ак
ванатсанӯв ос Конда 
ос иртыш  втат ос 
Хнтаӈ районт лнэ 
тӯрыт ос враян мт 
община нупыл хасса
нӯв. Ты нпакыт про
мышленности департа
мент колт врсанув. 

Ань ксыӈ тл сосса 
мхум община щирыл 
хӯл алыщлан мгсыл 
квотал мивв. Ты юи

плт ксыӈ хтпан ам 
норма хансгум, ос ты 
нпаканэ ёт хӯл алыщ
лаӈкве  мины. 

Тва тлыт св хӯл 
лы, тва порат щар 
нматыр тим. Акв тлт 
витэ яныг, хӯл пувуӈкве 
ат врмев, мт порат 
витэ сака мнь ос хӯл 
тл хультв. Тамле порат 
олн слуӈкве щар ат 
врмв. Ты тл хӯл мощ 
лы, мхманув пувгыт. 

Ты тл сака ргыӈ, 
пил, улпыл, мощща 

тлы. Лӯпта тпост мх
манув пил уральтаӈкве 
врн ялсыт, пил св кос 
лыс, китынтыг мина
сыт, пи л аты хнтсыт. 
Сака ргыӈ лыс ос ракв 
мощ ща лыс, пиланув 
нас ща рыгтавсыт. Ань 

ма на свит пил тах втэв 
с ат вглӯв. 

Тынакт мн Кама ос 
Алтай пвлыгт хӯл, пил 
ос лхыс пирмайтан кол 
врсӯв. Ань пвлыӈ мир 
тув хӯланыл, пиланыл ос 
лхсаныл тыналаӈ кве 
врмгыт. 

Ты кит мнь пвыл
квегт рӯпата щар тим, 
хӯл алыщлым ос пил 
втым лгыт, тыимг
сыл пирмайтын колыг 
ёмащакв рӯпитг. Та 
порат хунь хӯл мощща 
пувв ос мощща пил 
втв, пвлыӈ мир палт 
тыныӈувēг ёвтв. Тнт 
Кама ос Алтай пвлыгт 
лнэ мхум св олн 
слгыт.

Николай Андрей
ченко ос тнки 

трвитыӈ врмаляныл 
урыл потыртас. Тн 
тнки палтаныл мӯйлын 
хтпат ӯщ лах туӈкве ос 
няслуӈ кве кит тӯрыгт 
ввыг ла саныл. 

Ань коронавирус гм 
мтыс, мхум ӯщлах
туӈ кве тув ат тотыглы
я ныл, таимгсыл тва 
хтпаныл рӯпата тл 
ань лгыт. Хоты порат 
туристмхмыт тот ӯщ
лахтуӈкве тах тртавет, 
нмхотьют аты вг. 

Кӯщай хум лвыс, 
ты лыплт св мхум 
хӯл алыщлаӈкве тув ёх
таласыт, ань нас ӯрхатым 
лгыт, ты хосыт олн 
щар ат слгыт. 

Людмила ТеТКиНА          



Лӯсум мньщи пыгыт лусытгыт

Лӯпта тпос вт нупыл ст хталт 
мньлат мхум ялпыӈ хталаныл 

лыс. Мн тнаныл янытлыянӯв ос тн 
лупсанылт пуссын ёмас вос лы, нмат 
лль ул вос мты. гитпыгыт ёмщакв 
вос ханищтахтгыт, мньлат щмьяӈ 
хтпат ст, щунь вос щнувыт ос пыгыт 
армият ке лусытгыт, тнанылн тот 
кӯпнитыг вос лнув.

  СОССА  МИР  ЛУПСА  
№ 14

23.07.2020

11www.khanty-yasang.ru

Ам ань акв тамле 
лусытан пыг урыл 

хан суӈкве таӈхгум. 
Мн ищхӣпыӈ ут хосыт 
по тыртасмн, тав такви 
урт хансыс, насати, 
омагетяге ёт 2000 
тлт Красколыӈъят ос 
Пума пвылт акван
хнтхатыгласӯв. Нас 
туп мньтгыл яныг
ман нврамаквет ётыл 
ат ханьщиянӯв.

Тыи илья Мохин, 
тав Нижегородский 
областьт танковый 
войскат лусыты. Пыг 
млты тл яныг таквс 
тпост Североураль
ский военкомат плыл 
армиян тотвес. влт 
тав забайкальский рн 
Чита ӯс ляпат Песчанка 
пвылн ханищтахтуӈ
кве ктыгллвес. Тот 
тл котиль тпос онто

ловхуйплов щислат мт 
слтатыт ёт присяга
лтыӈ тотыс. 

Тувыл танк хумле 
щирыл рӯпиты, таи 
ханищтасыт. Ос ётыл 
ты мшина кӣвырн 
тув ӯнттувсыт, тыгле
тувле яласаӈкве вос 
ханьщувласыт. Яныг
пль тпос юивыл 
хталт ксыӈ пыг экза
мен мис, тн танкын 
ӯнтыгласыт ос экипаж 
щирыл 100 врыста 
минасыт. Кӯщаяныл 
лныл тн нупланыл 
суссыт.

Лӯпта тпос хт 
щислат тва сл

та тыт  Ниже город ский 
об ла стин лаль лусы таӈ
кве вуйвсыт. илья с тув 
ктвес. влт тув ёхтум 
пыгыт пуссын кит ст 
карантиныт лсыт. Ань 
лаль танкыл яласаӈкве 
ханищтавет. Тот хумус 
матыр рӯпиты, илья 
пуссын трапаттысанэ, 
экипаж щирыл нас 
т а н к ы л  м а й в  с ы т, 
танкистыт таве ёмщакв 
щпитым вос щсаныл.  

Такви омагещаге 
урыл илья лвыс, тав 
оматэ Красколыӈья 
пвыл н, наме Тамара 
Мироновна Бахтиярова. 
Ос ще наме Алексей 
ильич Пакин, тав Талтья 
пвылныл лы. Акв мнь 

пыгн Никита ань ки
тыт класс стлас. илья 
армия лыплт Талтъя 
пвылт враим лыс, 
тувыл олн слнэ мгыс 
ӯст лп кат охранникыг 
рӯпи тас. Н тотыс, нтэ 
наме Варвара Пакина. 
Тыи Пётр Николаевич 
ос Ольга Тимофеевна 
Пакиныг «Юрта Пакин» 
нампа мт лнэ нг
хумыг тн гитн. Вар
вара ос илья мнь пыг 
ньщг, мощртын кит 
тлэ твлы. 

илья ты рӯт мх манэ 
таве ӯрим юн лгыт ос 
тав тна ныл яныг паща 
лтыӈ ктыс. Тавн иӈ 
ат т пос кем лусытаӈ
кве ри, ос ты тпосанэ 
кӯп ни тыг ювле вос 
хультгыт.

Мт лӯсум мньщи 
пы гыт халт ань Тимофей 
Бахтияров лусытан м
ныл юв ты ёхты. Ос ты 
накт Ушма пвылныл 
Андрей Дунаев такви 
лусытаӈкве ввхатас. 
Тав влт Дальний 
Востокын хотталь ха
нищтахтын мн с кт
вес. Андрей урыл мн 
тах мт щёс хансв.

Ты пыгыт пуссын 
пустгыл вос лгыт, 
Нйтыранылн вос 
ӯргалавет.

Тамара МеРОВА 

илья Варвара

илья омагетяге
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Пс щирыл щаквщин мхум
Ты тл округт лнэ пс щирыл 

ктыл щаквщин сосса хтпат 
выл щёс атхатаманыл псныл 25 
тлыг мтыс. Тланыл рущ щирыл 
лваве: «Союз мастеров традиционных 
промыслов коренных народов ХМАО – 
Югры». 

Пс мхманув хольт 
вос мщтырлгыт

Тамле рнэ тла 
вруӈкве этнографыг 
лнэ ханты н Татьяна 
Александровна Молда
нова ос искусствовед 
н Наталья Николаевна 
Фёдорова номылмат
сг. Тн влт культура 
ос искусство окружной 
центрыт, Тюмень ӯст 
лнэ искусство музейт 
ос «Союз художников 
России» мт рӯпитан 
мщтыр мхум ёт вй
хатасг, пуссын аквъёт 
матырти трапат
тысыт. 

Тувыл ты учёный 
нг 1995 тлт Хльӯст 
ктыл щаквщин сосса 
мхум акванатсанн, 
спрани врсг – рущ 
щирыл съездыг лваве. 
Потыртасг, тамле Союз 
мастеров таим гыс в
руӈкве ри, ань мхум 
свсыр щирыл щакв
щгыт – хотьют хумус 
таӈхи, хумус врми, тох 
мщ тырлы. Нг лвсыг, 
лаль тох рӯпитаӈкве 

патв те, пс мхманув 
врыглам тланыл тах 
лщаллщал хотталь 
та сймгыт, мньлат 
хтпатн вӈкве ат пата
вет. 

Маснут ос пормас тн 
хумус нтыгласыт, щ
питлсыт, тох вруӈкве 
ри. Мньлат мхум, 
нврамыт нн ляльтын 
вос сунсгыт, щаквщуӈ
кве вос ханищтахтгыт. 
Сыресыр ханищтапыт, 
хнтхатыглапыт вруӈ
кве патв. Тнт тах 
янгемне акванат ха
тыглаӈкве врмв, ха
лувт ханищтахтуӈкве 
патв, матырти тра
паттуӈкве, китыглах
туӈкве патв.

Рӯпатаныл та 
вылтасаныл

Та  п о р а т « Со ю з 
мастеров» мн ликмын 
мхум рӯпатаныл та 
вылтасаныл. Св нт
мил «Югра лылып» 
колт рӯпитан хтпат 
врсыт, тнт тот мньщи 
н Татьяна Степановна 

Гоголева пуӈктотыс. 
Мщтыр хтпатн ак
ванхнтхатыглаӈкве 
рыс те, тн кол тсты
сыт, суссылтапыт врыг
ласыт, олнлмтыл н
тыгласаныл.

Та выл хнтхатыг
лапт «Союз мастеров» 
тла пуӈктотнэ хтпа 
приявес – Светлана 
Кирилловна Гындышева 
тав кӯщаиг паттувес. 
Акв та порат рнэ нпа
кыт хасвсыт – устав ос 
программа щпита сыт. 

К и т ы т щ ё с  2 0 0 2 
тлт яныг таквс тпост 
ХантыМансийск ӯст 
атхатыгласыт, округ 
нёлолов районытныл 
налыман арыг хтпа 

ёхталасыт. «Союз масте
ров» кӯщай н потыр 
щпитас, та щирыл пус
сын трапатыс – хотьют 
хумус рӯпитас, маныр 
врыс, ктыл врум пор
масыт хоталь тотыгла
всыт, хт суссылта в
сыт.

Яныг намыл 
майвсыт 

Пс щирыл щаквщин 
мхум халт щар мк 
мщтыр хтпат «Народ
ный мастер России» на
мыл майвсыт. Свыӈ
плэ ханты нт ос хумыт, 
тн халанылт мньщи 
хтпанув наманыл лв
всыт – ты Григорий 
Николаевич Сайнахов, 
Аксинья Степановна 
Мерова ос Мария Серге
евна Мерова. 

Ты ос ханты мхум 
– Д.Д. Айваседа, з.Н. 
Лозямова, А.Г. ерны
хова, П.К. Рандымова, 
А.А. Волдина, е.Н. 
Тарлина, е.Н. Прасина, 
А.Г. Могуль чина, з.Д. 
Тарлина, Н.М. Каксина 
ос М.Г. Юмина.

Уч ё н ы й  н   Н . Н . 
Фёдорова сосса мир пс 
тланыл нас намыл 
пинсанэ – «изготовление 1995 тл, Хльӯс 

А.С. Мерова, М.С. Мерова ос А. М. Лозямова
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охотничьих ловушек», 
«Корень кедра и его при
менение», «Традицион
ная игрушка обских 
угров», «Ваховская 
береста», «Казымская 
береста», «Мансийская 
береста», «Музыкальные 
инструменты» ос мт св 
намыт. 

1995 тл псныл мщ
тыр мхум ос пс тлат 
ханищтан учёный хт
пат акв хотты тла 
приг, тувыл потыр
тах тгыт, ань лнаӈ 
хоты мт тамле маснут 
ман пормас врыглавес, 
лӈхын щпитахтгыт, 
тув та мингыт. Ӯсыт 
манос пвлыт лнэ ко
лыл мивет, тот сттем 
лгыт, щаквщгыт, ха
ла нылт свсыр ханищ
тапыт врыглгыт.

Мньлат мхум 
сака ӯравет

Ты тла врум хтпат 
мньлат мхум ктыл 
щаквщуӈкве ввияныл. 
1996 тлт яныг таквс 
тпост сосса мир округ 
культура ос искусство 
кол а н ы л т м  н ьл а т 
гит ос пыгыт мгыс 
нас  хнтхатыглап 
врыглавес, тох намал
вес: «Семинар для на
чинающих мастеров». 
Тнт Тобольск, Тюмень 
ос СанктПетербург 
ӯсытныл яныг учёныит 
ёхталасыт, лекцият 
ловиньтасыт. Пс пор
масыт ёт тотыгласыт, 
суссылтап врыгласыт.

2005 тлт Хльӯс 
район Саранпвылт 

«Мансийская береста» 
семинар лыс. Мария 
Сергеевна Мерова ос 
Аксинья Степановна 
Мерова щаквщин мхум 
ссыл хусапсовыт н
туӈкве ханищтасг. 
Мощ ётылнуве тамле 
х а н и щ т а п  Х а н т ы 
Мансийский район 
Кышик пвылт, тувыл 
Су р г у т с к и й  р а й о н 
Русскинские пвылт, 
Октябрьский район 
Шеркалы пвылт в
рыг лавес. Мньлат гит 
ос пыгыт ксыӈ мт 
ӯрвсыт, ань пс тлат 
вос ханищтыяныл, вос 
вганыл. 

Хӯрмит щёс щакв
щин мхум 2006 тлт 
вт сграпнал тпост 
Белоярский ӯст атха
тыгласыт. Тнт лувныл 
ос йӣвныл матырти 
врнэ ханищтапаныл 
лыс. Мхум св мныл 
ёхталасыт.

2014 тлт Октябрьский 
район Шеркалы пвылт 
н и л ы т  с ъ е з д а н ы л 
лыс. Та порат тот С.К. 
Гындышева пнтсыл 
ханты н Надежда 
Анатольевна Молданова 
приявес. Та псныл 
«Союз мастеров тради
ционных промыслов 
ко р е н н ы х  н а р од о в 
Югры» тла палт тав ты 
пуӈктоты.

Учёный нг 
потыртасг

Атыт щёс 2017 тлт 
ХантыМансийск ӯст 
акванатхатыгласыт, 
тыг хтпан арыг хтпа 
ёхталасыт. Учёный нг 
Н.Н. Фёдорова ос Т.А. 
Молданова ты хнт
хатыглап кастыл наука 
щирыл докладпотыр 
щпитасг. Наталья 
Николаевна таи лвыс, 
пс тланув лаль то
туӈкв таӈхв те, влт 
мк рнэ тлат вруӈкве 
ри, янгыщ та торыг 
рӯпитаӈкве патв. 

Татьяна Александ
ровна Молданова ктыл 
врим маснутыт, порма
сыт ёмащакв сунсыгла
санэ, тувыл лвыс: «Сосса 
мхум пс тгыл масну
танылщнутаныл сов
ныл ос ссныл врсаныл, 
ты тн мк пормасаныл 
лсыт. Ётыл суп врнэ 
тр, сак ос мт матарыт 
квлтапаптувсыт, та 
осаныл хотталь тотуӈ
кве – выгыр, вощрам, 
атырхари та маныр, 
тыитаи хурил щар 
нас вольггыт. Пс йис 
порат мхманув тамле 
маснутыл хунь лсыт. 
Тувыл ань тванув тнти 
щирыл нсхатгыт, 
хумус номылматгыт, 
пормасаныл тох та 
врияныл. 

тил щаквщин м
хумакве, пс щирыл 
щаквщуӈкве таӈхегн 
те, рнэ щирыл врыг
лым пормасыт сунсыг
лн, внэ хтпа китыг
лн, ханищтахтн. Сосса 
мхманув тланыл лаль 
тотыянӯв – пс лупсав 
хуритэ тах аквкит хтал 
иӈ мощ лы». 

«Союз мастеров 
традиционных 

промыслов коренных 
народов Югры» колныл 

ктым лххал мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащластэ  2014 тл, ХантыМансийск ӯс 

1995 тл, Хльӯс



Нрахи н потраге
Хльӯс район Нрахи пвылт 

Татьяна Семёновна Тасманова 
лы. Тав мньщи лтӈыл сака ёмащакв 
потырты ос св мйтыт, св пс потрыт 
вг. Татьяна Семёновна потыртам пс 
потрыг лаль ловиньтн. 
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Нврам квлт
тым сс

Ам Нрахи пвылт 
лгум, Нхщамвльн 
ялантлгум. Нрахи 
пвылныл Нхщамвль 
мус налыман арыгкем 
врыста. Хус врыстат 
керасыӈ втат лгыт, 
та м Ялпыӈ ссыг ос 
Нврам квлттым с
сыг лваве. Манрыг тох 
лваве, пс мхум акв 
потыр щсыт. 

Тнт моторхпыт 
мхум ат щсыт, туп 
тӯпыл яласасыт ос нрнэ 
йӣвыл яласасыт. 

Акв порат Тапсныл 
лнэ акв н паӈ нв
раме ёт мньхпыл 
Нхщам вльн ялыс. 
Ювле минмыгтас, нас 
тови, трт хаты. Йис, йис, 
номсы: «Сар, пг пӯхта
лгум». 

Рщ плт пг ат пӯхв
тас, тот тсам йӣв сака 
тим. Керасыӈ плт тув 
пӯхвтыс, тот сс лы, 
тсам тып йӣвыт л
гыт. Тсам йӣвыл ращ 
плтуӈкве, щй пй
туӈкве, номсыс ос лаль 
минуӈкве. Сс втат 
рктыӈ тыпыт ллгыт. 
Пӯин тармыл м, нумын 
хаслыӈ врыӈ м. Ёлыт 
сс втатэ пхыт ращ 
вруӈкве ос щй пй
туӈкве номсыс. 

Нр сып йӣв ёлхӯ
тылтастэ патэ нвра
мыӈ тгыл тув тагмата
стэ. Ёмас яныт нврам. 
Такви номсы, сар тосам 
йӣв сакв атуӈкве ялы. 
Та минас, тсам йӣв 
н та атыс, сс хнтыс, 
маныгтас. 

Аквматрт ань ювле 

сс втатн ӯльюв
лмтанэ тотыс, номсы, 
вит марты, щй тах 
пйты. Нвраме пат хуи. 

Сс втан кос ёхтыс, 
нврам пан тагатан 
матн, сунсы, ятаты, 
нвраме тим. Яа, ёма
щакв сунсыглахтас, тыт
ты ссэ, хпе с тыт 
лы. Ятаты нвраме 
хоталь та тотвес. Такос 
хйтыгты, такос кин
сытэ. 

Кос сс втан манты, 
сс втатт ӯщлахын 
м, таяныт нрлгыл 
паттат мум лумх
лас. Тра торгамтастэ, 

Мӈкв ёхталас, нвраме 
та лапаяптувес, тӯлман
тавес. Такос рӈхыс, та
кос лньщас, такос юил 
минастэ.

Ань сс втат лгыл 
псанэ нӈксыт, хаслыӈ 
мн мтыс, лӈханэ хот
таль та тыпсыт. Такос 
рӈхыс, такос лньщис, 
такос рщ плт унсас. 

ращ плтыс, ӣти хуяс, 
номсы, рыӈ нвраме акв 
ювле тах тотаве. Хуюӈкве 
щпитахтас рщ втат, 
 таплт нумит кисув
ламе суй тыс, ткыщ та 
кисувлас.

Н вос вгтэ, хотью
тын нвраме вуй вес. Пс 
мхум лвыг ласыт, пс 
порат Мӈк выт ткыщ 
киссыт, па лит щар нас 
лапми ныг лгыт, тыщи
рыл та кисувласыт. 

Ворил л пыл ӯрхатас, 

нхкв лыс, лӈхаль та 
тр тах тас. Ётыл мхум 
тув ёхталасыт, такос кис
ха тасыт, тувыл хотыл 
нвраме выганыл, хот
таль врн та тотвес. 

Ань та м Ялпыӈ с сыг 
лваве. Мхум, хотьют 
ты врмаль вгыт, ты 
рщ плн акваг хе
гыт, ращ плтгыт, ӯнт
талахтгыт, манаргыт. 
Та м Нврам квлт тым 
ссыг ты лваве.   

Миснэ

Ань Нрахи пвылт 
ам лгум ос алы втат 
акв рущ йка лы. Пс 
порат св мхум лсыт, 
матум кват, матум 
йкат, тн ты потыр 
потыр тлсыт. 

Пс порат пвыл яныг 
лыс, св мир тыт лыс. 
Аквмт порат тамле вр
маль лыс. ква лыс, 
пыг ньщас. Пыге врт 
в раим акваг яласас, н 
иӈ ат тотыс, щне ёт 
лыс. 

Врт лӈын алащлым 
яласас, манарас. Аквма
трт таквсы порат, сака 
ащирмаӈ ти, врн ми
нас, аман срп лӈх 
ксалас, аман маныр.

Яа сунсы, н мньщи 
су пыл, суппис лли. 
Лли, пуӈкыт тр пи
ным лы. 

Тав палтэ минас. Лви: 
«нумн ёт вулн, юв 
тотлн, нум нг вулн. 
Хум лглаге нупыл кос 
ӈкватас, яа, лглаге 
тоӈхыӈыг. 

Хум ювле лви: «Ам 
наӈын хумус нг выг
лум, хумус юв тотылум. 
Щнямн юв ат тртавен». 

Ос китыг лахты: «Наӈ 
хотьют?» 

Н ювле лви: «Ам 
Миснэ, ам ётум луӈкве 
ке патгын, стыӈыг па
т гын, ёмащакв луӈ кве 
патгын». Т.С. Тасманова
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Пс йис ргыг 
хӯнтлуӈкве патавг

Ты тл ӈк нтнэ тпост 
ХантыМансийск ӯст лнэ 

округ творчество колт рӯпитан 
мхум ищхӣпыӈ ут хосыт сапрни 
врыгласыт. Кит пс йис ргыг 
янытласыт, щар мк рнэ тлат палт 
хассаныл. 

Хум Мисн нупыл 
сунсы ос номсы: «Тав тай 
нтнэ н». Н тнэ н юв та 
внттастэ. 

Щне нупыл потыртас, 
н врт ксалас, ань тав 
ётэ луӈкве паты, таве 
нг тотытэ. Щне тамле 
н щар ат ксащас, акваг 
лкамтастэ, мана растэ. 

Акв порат пыге вр
ныл лӈын тотыс. Щне 
лӈын пӯт пйтас, пӯтэ 
ты стыс. Миснэ хумитэ 
мгсыл лӈын нвлит 
хӯнуӈкве таӈхыс. 

Щне хупи хотл
маястэ, та лгалас: «К
тыл хӯнэн». Н ктыл 
та хӯныс, исум лӈын 
нвлит. Ктаге хот та 
щаритасаге. 

Ктаге, лвгыт, пу
ныӈыг л сг, тох акваг 
та лкам та стэ. Тувыл 
пасан втан ӯнтсыт, 
тсыт. 

Хум оста врн минас. 
Щне таве акваг та лю
камтытэ, врн ювле нв
лытэ. Лви: «Ювле врн 
ми нэн, сысы минэн. 
Пыгум хультуптлн». 

Тав ос воссыг хоталь 
щалты, тох та лкам
таве, тох та сава таве. 
Врн миннэ лыплт 
та лгалас: «Пвылт 
нн пыгын ёт хоса ат 
лэгн, сткем манос 
ловкем хтал лэгн, 
сас холэгн. Пвылн 
яныттыл с пуссын 
холгыт, туп акв султум 
хульты».

Лвыс, врн та минас. 
Тох л вме юиплт 
хӯрмакем хтал минас, 
ква та кем та гмыл 
мтыс, хотталь та щал
тыс. Пыге мощ лыс с 
хотталь щалтыс. 

Ань мус пвлыӈ м
хум пуссын лкквами
ныгласыт, тват хот таль 
щалтсыт. Ань кит султум 
хультыс, ам сул тум ос 
рущ йка султум. Тав 
миннэ лыплт лвыс, 
акв султум туп хульты. 

Т.С. Тасманова
 потраге нпакн 

Людмила ТеТКиНА 
хассаге

Сас ханты ргыг, 
акватэ тох намаим лы 
– «Вошаӈ ики луӈалтуп 
ар» («Юильск ӯс ӯргалан 
Н  й   т ы р   р г е » ) , 
мтанэ – «Ар хотэӈ ими» 
(«Св кол уральтан н»).

Лӯим хантыт «Ӯй 
йӣквнэ врмаляныл» 
2016 тлт щар мк рнэ 
тлат палт хасвес, рущ 
щирыл тох лваве: не
материальное культур
ное наследие Российской 
Федерации. рганыл, 
йӣкваныл, тӯлыглапа
ныл, маснутаныл та 
маныр, пуссын тув хас
всыт.    

«Вошаӈ ики луӈал
туп ар» рыг св нам 
ньщи, сака хоса р
гаве. Нйтыр сома 
пвыл мхманэ нупыл 
потырты, ёмас щирыл 
луӈкве пйки янэ, ха
нищтыянэ, яныт лыянэ. 

Та  колт рӯпитан 
мхум тяххолыт р
гын, йӣквнэ ос мйт 
внэ хтпат вылтыт 
потыртан мгыс акван
атхатгыт. Сосса мир 
халт тамле лумхлас 
св лы. Тн тах мк 
нтнэ турсуил ргын 
манос св мйт внэ нт 
ос хум хтпат при гыт, 
наманыл ёлхансы я ныл.

Ты тл щар мкыг 
ргын н наме лввес 

– Татьяна Дмитриевна 
Пяк, тав Белоярский 
районт лы, ханты ос 
рн ргыт рги. 

Хум хтпат халт 
Григорий Николаевич 
Кантеров приявес, 
тав с  Белоярский 
районныл лы. Сӈк
вылтапыт такви ври, 
тн сӈквылты, ханты 
лтыӈ пимской ос 
казымский диалектаге 
щирыл рги, рн ргыт 
вг.

Тувыл Сургутский 
районт лнэ рыгмйт 
внэ н янытлавес – 
Ольга ивановна Колы
ванова. рыг такви 
ври, «Пимочка» нампа 
ргынйӣквнэ мхум ёт 
ргим яласы, мйты.  

 т и л  м  х у м , т ы 
урыл пӯмщалахтэгн 
те, ищхӣпыӈ ут хосыт 
тамле лпс хнтн: 
ugra-nasledie.ru Тот 
ты мхум ос мт св 
лххалыт урыл хансым 
лы, ловиньтн.

Округ творчество 
колныл ктым 

лххал мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащласаге 

«Нврам квлттым сс» м
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Та трвит пора та
хольт ювле хультыс, ань 
н хтпат нас ӯщлах
тын мгыс ос йильпи 
хӯл тнэ мгыс тнки 
хӯл алыщлаӈкве ялас
гыт. Ань тва нт урыл 
ам хансгум. 

выл хурит Анастасия 
Канева (Сайнахова) 
пслыма. Тав щмьятэ 
ёт Саранпвылт лы, 
ос ӯщлахтын хталыт 
тн Пувлах пвылн 
ялантлгыт. Тав тот 
няслым тамле сорт хӯл 
пувыс. 

Настя такви урēт 
потыртас, тн йкатн
тыл ат нврам ньщг, 
нила пыг ос акв гикве. 
Тнаныл янмалтым 
Настя юн ӯнлы, ат рӯ
питы, ос школа стламе 

Ксыӈ тл вртур тпос китыт ӯщлахтын хталт хӯл алыщлан мхум ялпыӈ хталаныл 
янытлаве. Ты янгыщ хум хтпат тн рӯпатаныл, ос гит, нт хӯл алыщлаӈкве с таӈхгыт. 

Яныг хнт 
лум порат н 

хтпат ос нврамыт 
тн хӯл алыщлым 
св мир тыттуӈкве 
ты врмысыт. Тн 
тнкинныл ат 
слитасыт, тлы ман 
таквсы пльтахтым 
тох та рӯпитасыт. 

юиплт мнь нврамыт 
ӯрнэ хтпаг ханищ
тахтас. 

йкатэ Эдуард Канев 
МУП «Теплосети» кӯр 
плтыглан хтпаг рӯ
питы. влт слы ӯрим 
слыӈколт яласас, мнь 
тгыл тув тотыглавес, 
тот каӈкн нтыс. Нтэ 
с тув ввиньтастэ, ту
выл нврамыӈыг мт

мн порат пвылн та 
внтлысг. 

Пувлах – тыи Настя 
тав ще самын патум 
мтэ, тот щащēкваге
паге лсыт. Ань Эдуард 
ос Настя нвраманыл 
ёт нас ӯщлахтуӈкве 
яласгыт, туи мотор 
хпыл хус врыста ми
нуӈкве ри. Аквъёт хӯл 
алыщлгыт, пил вт
гыт, пкв паттгыт. Ты 
Канев щмья лаль юр
тыӈыщ ос пустгыл вос 
лгыт.

Мтыт хурит Ольга 
Давыдова (Пеликова) 
пслым лы, тав Хулюм
сӯнт пвыл ныл. Тавн с 
хӯл алыщлаӈкве мӯсты, 
Щерки йкатнтыл 
аквъёт яласг. Аркадий 
пыге 2012 тлт лусы
тан мныл юв ёхтыс ос 
такви нврамыӈыг м
тыс. Тав выл лпсыт 
пслым лы. Ты тпост 
хус щислат вт нупыл 
хт тлэ твлы. Мн 
пыг янытлылӯв ос щ
мьятэ аквтох хӯлыл вос 
тыттытэ. Ольга мт пыге 
Максим ос Юля гитэ 

млтынув школа ст
ласг ос лаль ханищ
тахтг. Н вртур тпост 
атпан нупыл ат тлэ 
твлы, тавн ос пустгыл 
луӈкве л вв, св ст, 
св щунь!

Тлы порат н хт
патн хӯл няслым налми 
втат ӯнлантаӈ  кве 
с мӯсты. Ты хурит 
е л е н а  Б е рд и н с к а я 
(Ворончихина) Скв  
втат няслым хӯл кве 
пувыс ос такем щг
тыс. Мн Лена ёт шко лат 
аквъёт ханищтахтас
мн. Тав мнь тгыл 
Нрт яныгмас ос школат 
ханищтахтаме порат 
Саран пвыл интер натт 
лыс. Туи юн лнтэ 
сыс нрыӈ т мт гири
щитпыгрищит ёт хӯл 
няслым хйтыгтасыт ос 
тувыл атыӈ исмит хӯл 
пйтыгласыт. 

Сосса мхум мгыс 
хӯл – ты мн стув, 
мн щунюв, пасананув 
хӯлыӈ тнутыл тглкв 
вос ӯнлгыт.

Тамара МеРОВА елена Бердинская

Настя Канева Ольга Давыдова


